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Bautismo (Menores De 5 Años) 
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FORMACIÓN DEL              

MINISTERIO LITÚRGICO 
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MATRIMONIO 
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LECTURAS DE LA 

SEMANA�
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QUINCEAÑERA  
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CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

PARA LA FAMILIA 

 

 

GRUPO DE JÓVENES 

�:(��	�"���������
�	����

�	���
������.�

GRUPO DE MUJERES  
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GRUPO DE ORACIÓN  
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ROSARIO AL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESUS 

Jueves Misa 8:00 am; Rosario 

8:30 am por parte del Ministerio 

San Vicente de Paul. 
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THIS SPACE IS

AVON
The Company for Women
Rose Jenkins
Independent Sales Representative
Home: 256-547-0688
Cell: 256-490-1137
Call Me Today to Buy or Sell!

John F. Pirani, M.D., FACS, Urologic Surgeon

713 Goodyear Avenue • Gadsden

256-492-4040 • www.clinicalurology.com

256-543-0400 • AlaLawyers.net
Balancing the scales of justice

Gregory S. Cusimano 
Emily Hawk Mills
Cusimano, Roberts & Mills, LLC

Attorneys at Law

HWY 77 - Attalla, AL 35954
Office: 256-538-5582 • 887-468-2467

www.andersonsboots.com
Tammy Anderson Allen Cell: 256-504-7463
Owner andersonshoes@bellsouth.net

All Types of Fencing
DOUG FUHRMAN

Owner
“Quality You Demand

At Prices You Deserve”
Call Today For Free Estimate

(256) 442-3636

 Guest Apothecary, Inc. D/B/A
 Physicians Apothecary

1011 Forrest Avenue 102-A Eble Street
Gadsden, AL 35901 Gadsden, AL 35904
(256) 547-8631 (256) 543-0062

DIERICK R. SPARKS, M.D.
3102 Rainbow Drive • Suite 100 1622 South Church St.
Rainbow City, AL 35906 Jacksonville, AL 36265
Tel. 256-546-8127 • Fax. 256-547-6720 Tel. 256-435-6221 • Fax. 256-435-6554

Contact Melissa Jones to place an ad today! 
mjones@4LPi.com or (800) 477-4574 x6570 

Knights of Columbus
A Catholic, Family, Fraternal

Service Organization

• William R. Stewart, M.D. • 
• George (Butch) Douthit, Jr.,M.D. •

• Daniel O. Ryan, M.D. •
• Christopher G. Kelley, M.D. •

• Adam F. Shaw, M.D. •
• Ginger G. Medders, M.D. •

• G. Lee Wilson, M.D. •
• Michael K. Morris, D.O. •

507 South 4th St., Gadsden, AL  35901

256-547-7417
www.northeastorthopedics.com

Now Open
2012 Rainbow Drive • Gadsden, AL

842 Rainbow Dr 
Gadsden, Al 

256-543-2140
Manager - Jill A. Bouldin

TUXEDO INN
1501 Rainbow Dr

Gadsden, AL
256-547-5947

Naki Pediatrics
& Adolescent
Health Center, P.C.

Newborns • Infants
Children • Adolescents

Christopher Kirya, M.D., D.C.H.
Pediatrics/Neonatology

410 Bay Street • Gadsden, AL 35901
Phone (256) 543-0111

4102 Old U.S. 78 • Jasper, AL  35501
205-385-0100

(256) 543-8330 • www.AlleysCarpet.com
2211 South 11th St. • Gadsden

Come see our
beautiful selection
of carpet and hard 

surface flooring 

Steve King, REALTOR®

3327 Rainbow Drive
Rainbow City, AL 35906
Mobile: 256-490-9995
Office: 256-442-1030
steveking@eraking.com

Each Office Independently Owned and Operated

H M Freeman Motors, Inc.

CARS 
TRUCKS 
VANS 
SUV

Randy Burns - Finance Manager
1025 Meighan Blvd., Gadsden

O: 256.547.5797   C: 256.490.0021

www.hmfreemanmotors.net

BALTZ REALTY
Group
Residential | Commercial | Land

256.312.6172 | karenbaltz@gmail.com

Karen Baltz - Broker
abr, crs, asp

Servicing 
the most

beautiful 
counties in
 Northeast 
Alabama!

bill arnett
256.547.5511

www.thecopierspecialists.com

REAL ESTATE, L.L.C
AL LICENSE#
000047692-0

Jennifer W. Powers
re a ltor
Lifetime Multi-Million $ Producer
(c)  770-846-6798 | (o)  256-546-4663
jpowers@weems-realestate.com

J&P Lawncare & Landscaping
Juan Pedro Call or Text Anytime

256-485-2867
Mowing - Trimming 

Pruning - Flower Beds 
Cleaning Gutters

 1606 Rainbow Dr
 Gadsden, AL

(256) 547-9817

 • Licensed
 • Bonded
 • Insured

256-546-6262
AL State License - 02210

AIR CONDITIONING & HEATING
RESIDENTIAL & COMMERCIAL

SERVICE & INSTALLATION


